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Начиная с 1 июля 2016 года выплата пенсий, всех видов социальной помощи и
компенсаций, пожизненных денежных стипендий за счет средств
государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда, фондов
общеобязательного государственного социального страхования, предназначенных
для внутренне перемещенных лиц, осуществляться через счета и сеть учреждений
и устройств публичного акционерного общества «Государственный ощадный банк
Украины»

Для идентификации получателей пенсий, которые являются внутренне
перемещенными лицами, и обеспечения им выплаты пенсий осуществляется эмиссия
(изготовление) платежных карточек, которые одновременно являются пенсионными
удостоверениями. При этом если человек получит такое удостоверение, то пенсионное
удостоверение общеустановленного образца ему выдаваться не будет.

Электронное пенсионное удостоверение будет изготавливаться на имя лица,
которому назначена пенсия. Если пенсия назначена несовершеннолетнему или
недееспособному лицу или лицу, гражданская дееспособность которого ограничена, то
в электронном пенсионном удостоверении (в позиции «Вид пенсии») будет указываться
фамилия, имя и отчество родителя или опекуна, или попечителя.

В новом документе будет указываться графическая и электронная информация о
владельце и его электронная цифровая подпись.

Кроме того, будут указываться сведения о виде пенсии, группе и причине
инвалидности, а также о сроке, на который установлена инвалидность.

В случае продления срока назначения пенсии, установления инвалидности или
продления ее на новый срок, будет проводиться эмиссия нового удостоверения.
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Изготовление электронного удостоверения будет осуществляться на основании
заявления пенсионера, поданного в территориальный орган Пенсионного фонда
Украины, на протяжении 30 рабочих дней с дня принятия такого заявления.

Такой документ будет выдаваться в указанном в заявлении отделении банка
лично пенсионеру, а если пенсионер – несовершеннолетнее или недееспособное лицо,
или лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, - родителям, опекуну,
попечителю (законному представителю), при условии, что будут предоставлены
документы, с помощью которых банк сможет идентифицировать человека.

Вместе с электронным удостоверением будет выдаваться инструкция по его
использованию.

Новое пенсионное удостоверение как платежная карточка будет действовать до
трех лет при условии, что физическая идентификация получателя пенсии в отделениях
банка будет происходить первые два раза каждые шесть месяцев, а в дальнейшем –
каждые двенадцать месяцев. В целом такое электронное пенсионное удостоверение
будет использоваться как платежная карточка до окончания срока ее действия или в
случае окончания срока назначения пенсии.
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